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Дата публикации: 1 июля 2020 года

Настоящее Пользовательское соглашение (далее именуемое «Соглашение») представляет собой
публичную оферту Общества с ограниченной ответственностью “Русская дрифт серия”
(ИНН
7724805877, ОГРН 1117746764431), зарегистрированного по адресу: 127550, г. Москва, ул. Большая
Академическая, д. 44, корпус 2, офис 228Б (далее именуемого “РДС”), в адрес любого дееспособного
физического лица, прошедшего регистрацию и осуществившего доступ к сайту http://rdstv.ru (далее
именуемому “Cайт”) посредством сети Интернет через IP-адрес на определенной в настоящем
Соглашении Территории (далее – «Пользователь»).
Использование Пользователем Сайта, любых его служб, функциональных возможностей означает
безоговорочное согласие Пользователя со всеми пунктами настоящего Соглашения и безоговорочное
принятие его условий с обязательствами соблюдать обязанности, возложенные на Пользователя по
настоящему Соглашению. Факт использования Пользователем Сайта, а также регистрация
Пользователя на сайте является полным и безоговорочным акцептом настоящего Соглашения,
незнание, неознакомление с условиями которого не освобождает Пользователя от ответственности за
несоблюдение его условий.
В случае несогласия с какими-либо условиями настоящего Соглашения Пользователь обязуется
воздержаться от использования сайта в какой-либо форме.
Датой заключения настоящего Соглашения признается дата начала использования Пользователем
Сайта.

1.
1.1.

1.2.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Сайт
представляет собой программное обеспечение, обозначенное средствами
индивидуализации, принадлежащими РДС, размещенное в глобальной сети Интернет по
адресу http://rdstv.ru и доступное Пользователям посредством просмотра контента через
браузер на различных электронных устройствах (компьютерах, мобильных устройствах:
смартфонах и планшетах, и телевизорах с т.н. функцией SMART TV – далее
«Устройствах»).
В рамках настоящего Соглашения РДС предоставляет Пользователям право на
использование лицензионных аудиовизуальных произведений, преобразованных в
цифровые форматы (далее – «Видеоконтент»), путем предоставления удаленного
доступа к Видеоконтенту для просмотра через Сервис посредством сети Интернет.
Термин Видеоконтент может включать в себя, в зависимости от контекста, одно
конкретное аудиовизуальное произведение, все или несколько аудиовизуальных
произведений, а также совокупность аудиовизуальных произведений, составляющих
трансляцию мероприятий (как в режиме реального времени, так и в записи), доступных на
сайте.
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1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

РДС вправе в любое время изменять и/или дополнять Соглашение без уведомления
Пользователя. Действующая редакция Соглашения доступна в сети Интернет по адресу
http://rdstv.ru. Использование сайта после внесения любых изменений и/или дополнений в
Соглашение означает согласие Пользователя с такими изменениями и/или
дополнениями. Пользователь самостоятельно осуществляет проверку изменений и/или
дополнений в Соглашении.
Возрастная категория Сайта составляет 18+.
Территория действия настоящего Соглашения (далее - Территория) - весь мир. РДС
вправе установить дополнительные ограничения в отношении территории использования
прав на соответствующий Видеоконтент.
Для предоставления доступа к Видеоконтенту, в том числе к прямым трансляциям, РДС
заключила договоры с ООО “Фейскаст” (далее - Facecast) о предоставлении услуг по
предоставлению доступа Пользователя Видеоконтенту, а также агентский договор о
приеме и обработке платежей с целью предоставления возможности пользователям
просматривать Видеоконтент. Принятие Пользователем условий настоящего Соглашения
означает также принятие Пользователем Правил использования сервисов Facecast
(http://facecast.net/legal/terms), доступ к которым предоставляется РДС посредством
Сайта.
Для полноценного использования функциональных возможностей Сайта, Пользователь
должен произвести акцепт настоящего Соглашения.
Под Акцептом настоящего Соглашения понимается полное принятие и согласие
Пользователя с условиями настоящего Соглашения, а также другими документами,
которые размещены на страницах Сайта.
С юридической точки зрения акцептом настоящего Соглашения являются юридические
действия Пользователя, направленные на использования функциональных возможностей
Сайта.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Весь Видеоконтент, доступ к которому предоставляет Сайт, а также сам Сайт являются
интеллектуальной собственностью РДС, либо РДС надлежащим образом уполномочена
на использование соответствующих результатов интеллектуальной деятельности
соответствующими правообладателями. Все права на результаты интеллектуальной
деятельности защищены законодательством об интеллектуальной собственности стран,
входящих в Территорию, и соответствующими международными правовыми
конвенциями.
Любое использование Видеоконтента и результатов интеллектуальной деятельности (в
том числе элементов визуального оформления сайта, символики, текстов, графических
изображений, иллюстраций, фото, видео и других объектов) без разрешения РДС или
законного
правообладателя
соответствующих
результатов
интеллектуальной
деятельности является незаконным и может послужить причиной для судебного
разбирательства и привлечения нарушителей к гражданско-правовой, административной
и (или) уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством
стран, входящих в Территорию.
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, ПЕРЕИЗДАНИЕ,
ЗАГРУЗКА, СКАЧИВАНИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ, ПЕРЕДАЧА ИЛИ РАЗМНОЖЕНИЕ ЛЮБЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.
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2.4.

2.5.

Пользователь приобретает право на использование Видеоконтента и результатов
интеллектуальной деятельности, размещённых на Сайте, исключительно для личного
некоммерческого использования в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
РДС оставляет за собой право в любое время удалять с Сервиса любые результаты
интеллектуальной деятельности, без уведомления Пользователя.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РДС

РДС обязуется обеспечить техническую возможность предоставления Пользователям
доступа к Видеоконтенту в пределах Территории в порядке, определенном настоящим
Соглашении.
РДС оставляет за собой право по своему усмотрению изменять или удалять любую
публикуемую на Сайте информацию и/или Видеоконтент, а также приостанавливать,
ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов
Сайта и/или Видеоконтенту в любое время по любой причине или без объяснения
причин, с предварительным уведомлением или без такового. При этом Стороны
соглашаются, что РДС не отвечает за любой вред, который может быть причинен
Пользователю такими действиями.
РДС вправе устанавливать любые ограничения в использовании Сайта и в любое время
изменять настоящее Соглашение в одностороннем порядке, без получения согласия
Пользователя.
РДС вправе передавать Пользователю любым способом в том числе посредством
электронной почты, SMS-сообщений и сообщений в мессенджерах, посредством
телефонного обзвона организационно-техническую информацию, информацию о
возможностях Сайта, о проводимых РДС и его партнерами маркетинговых, рекламных и
иных мероприятиях, а также рекламные и иные информационные материалы РДС, на что
Пользователь дает Провайдеру согласие в настоящем Соглашении.
РДС вправе устанавливать возрастные ограничения при доступе Пользователя к
Видеоконтенту, предназначенному для аудитории определённого возраста. Это означает,
что Пользователи, не достигшие указанного РДС возраста, обязуются воздержаться от
доступа и/или просмотра такого Видеоконтента, о чём РДС может уведомлять
Пользователей путем указания такой информации на Сайте.
РДС вправе предоставлять доступ к Видеоконтенту как переведённому на русский язык,
так и без перевода на русский язык (на оригинальном языке). При этом Пользователь,
получая доступ к Видеоконтенту, выражает свое безоговорочное согласие на просмотр
Видеоконтента в той языковой версии, а также обязуется воздерживаться от претензий и
требований к РДС относительно доступности того или иного Видеоконтента,
переведённого и озвученного на русский язык.
РДС вправе ограничить Пользователю доступ к Видеоконтенту, в случае нарушения
Пользователем условий настоящего Соглашения или в случае, если РДС сочтёт
действия Пользователя мошенническими или направленными на дестабилизацию
работы Сайта, подрыв репутации РДС или бренда, организацию DDoS-атаки и т.п.
РДС
вправе привлекать любых третьих лиц для выполнения обязательств по
настоящему Соглашению без согласования с Пользователем.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

Пользователь обязуется при использовании Сайта и предоставленного права на
использование Видеоконтента соблюдать действующее законодательство стран,
входящих в Территорию, и применимые международные конвенции, а также права и
законные интересы РДС и правообладателей Видеоконтента.
Пользователь обязан воздерживаться от осуществления действий, направленных на
дестабилизацию работы Сайта, осуществления попыток несанкционированного доступа к
Сайту, размещенным на нем результатам интеллектуальной деятельности и
Видеоконтенту, а также от осуществления любых иных действий, нарушающих права
РДС и/или третьих лиц.
Пользователь вправе получить доступ к Видеоконтенту на одном Устройстве.
Пользователь обязан принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности
личного кода для просмотра трансляции, полученного по электронной почте.
Пользователь несет полную ответственность за любые действия, совершенные с
использованием его личного кода, а также за любые последствия, которые могло повлечь
или повлекло подобное использование.
Пользователь, использующий Сайт, подтверждает, что он является совершеннолетним и
дееспособным в соответствии с действующим законодательством стран, входящих в
Территорию.
Пользователь обязуется не пытаться отключать или иным образом вмешиваться в любые
технические средства защиты Сайта или результатов интеллектуальной деятельности,
размещенных на нем.
Пользователь обязуется использовать Сайт, а также результаты интеллектуальной
деятельности, размещенные на нем, исключительно в личных некоммерческих целях.
Пользователь несет полную ответственность за совместимость его Устройства с Сайтом
и плеером трансляций, а также возможность его Устройства просматривать
Видеоконтент. В случае, если Устройство Пользователя не поддерживает формат
Видеоконтента, РДС не несет каких-либо обязательств по возмещению Пользователю
стоимости оплаченного права на использование Видеоконтента.
Пользователь обязан выполнять иные обязанности, установленные настоящим
Соглашением.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОКОНТЕНТА

Право на использование Видеоконтента предоставляется Пользователю после
прохождения регистрации или после оплаты подписки на выбранный Пользователем
тарифный план.
Пользователи, не прошедшие регистрацию, имеют ограниченный доступ к
Видеоконтенту. Ограниченный доступ дает Пользователям исключительно возможность
ознакомления с перечнем Видеоконтента, размещенного на Сайте.
При регистрации Пользователь обязан предоставить полную и достоверную
информацию, которая может быть запрошена регистрационными формами Сайта или
сервиса Facecast. За предоставление Пользователем недостоверной информации и
возникшие вследствие этого негативные последствия РДС ответственности не несет.
Для получения доступа к Видеоконтенту Пользователю может потребоваться
авторизация.
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5.5.
5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Доступ к Видеоконтенту может предоставляться Пользователю посредством активации
Пользователем Личного кода доступа.
В рамках подписки, РДС, посредством сервиса Facecast, предоставляет Пользователям
право на использование Видеоконтента на ограниченный срок. В зависимости от
выбранного тарифа, срок использования контента варьируется:
■ При покупке подписки на один этап (тариф “Гоночный уикенд”), доступ
Пользователя к трансляции и полному видеоархиву будет доступен в течение 30
(тридцати) календарных дней.
■ При покупке подписки на сезон (тариф “Сезон”, Пользователь может
просматривать трансляции и видеоархивы до 31 декабря текущего календарного
года.
■ При получении доступа к бесплатному Видеоконтенту, срок использования
Видеоконтента ограничен сроком размещения его на Сайте.
■ В случае, если Пользователь не начал просмотр Видеоконтента в течение срока
действия подписки, Пользователь должен повторно оплатить стоимость Подписки.
■ В случае, если Пользователь начал просмотр Видеоконтента в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты оплаты подписки, но не закончил просмотр
Видеоконтента до истечения срока использования Видеоконтента, Пользователь
должен повторно оплатить стоимость Подписки.
Видеоконтент, доступный в рамках подписки, по усмотрению РДС, может объединяться в
разделы («Подписки/Пакеты/Коллекции») по какому-либо признаку (например, тематика,
жанр, возрастные ограничения, рекомендации и т.п.)
Перечень Видеоконтента, доступного Пользователям в рамках платной подписки, может
отличаться от перечня Видеоконтента, доступного на бесплатной основе.
Неиспользование подписки Пользователем, в том числе отсутствие просмотров
доступного в рамках Подписки Видеоконтента, не означает неоказание соответствующей
услуги РДС.
РДС вправе предоставлять Пользователям скидки и/или промокоды на приобретение
доступа к Видеоконтенту. Размер и условия предоставления скидки определяются РДС в
специальных предложениях, размещаемых на Сайте.
При трансляции мероприятий и предоставления доступа к таким трансляциям (как в
режиме реального времени, так и в записи), РДС вправе сопровождать процесс
демонстрации Видеоконтента рекламой, при этом РДС гарантирует соответствие
рекламы требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
Пользователь соглашается с тем, что скорость доступа к просмотру Видеоконтента в
глобальной сети Интернет может меняться в силу загруженности канала Пользователя
трафиком от других ресурсов или по иным, не зависящим от РДС, причинам. РДС не
несет ответственности за то, что в конкретное время, в конкретном месте Пользователь
не смог получить доступ к просмотру Видеоконтента по причине низкой скорости доступа.

6.
6.1.
6.2.

ОПЛАТА

Стоимость предоставления Пользователю прав на использование Видеоконтента указана
на Сайте.
Все платежи за использование Видеоконтента в рамках настоящего Соглашения
осуществляется в адрес ООО “Фейскаст”, исполняющего функцию агента по продаже
билетов (подписки), получению денежных средств от Пользователей и предоставлению
права доступа к Видеоконтенту.
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6.3.

Предоставление со стороны Facecast Пользователю доступа к просмотру Видеоконтента
осуществляется в следующем порядке:
■ Пользователь, обращаясь к странице видеотрансляции на Сайте получает
возможность выбрать тариф (подписку).
■ При выборе тарифа Пользователь перенаправляется на страницу оплаты
Facecast, на которой он оплачивает выбранный тариф одним из способов
безналичного расчета из числа предлагаемых Facecast.
Ознакомиться с
допустимыми и принимаемыми Facecast способами оплаты можно по следующей
ссылке: http://facecast.net/help
■ После оплаты тарифа, Facecast передает Пользователю ключ доступа к
просмотру Видеоконтента посредством sms-сообщения и/или электронной почты.

6.4.

При нажатии кнопки «Оплатить»/”Купить”, Пользователь безоговорочно соглашается со
стоимостью приобретения прав на использование Видеоконтента на данном Устройстве.
При оплате подписки Пользователь соглашается с тем, что стоимость подписки не
зависит от количества просмотров Видеоконтента, включенного в соответствующий
тариф.

6.5.

7.
7.1.

7.2.
7.3.

8.
8.1.

8.2.
8.3.

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Facecast, по поручению РДС, осуществляет возврат денежных средств в следующих
случаях:
■ По причине невозможности предоставления доступа Пользователя к оплаченному
Видеоконтенту
■ По
заявлению
зрителя,
в
случаях
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе по Закону “О защите прав
потребителей”.
Возврат денежных средств осуществляется в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.
Пользователь может направить заявление на возврат денежных средств на электронный
адрес support@facecast.net.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

При использовании Сайта партнер РДС - компания Facecast, выполняющая функцию
оператора в соответствие с Федеральным законом No152-ФЗ «О персональных данных»,
вправе запросить у Пользователя следующую персональную информацию: адрес
электронной почты, номер мобильного телефона, информацию о логине и пароле для
доступа к видеоконтенту, информацию о ранее предоставленных Пользователю правах
на использование Видеоконтента.
РДС гарантирует сбор, обработку и хранение персональных данных Пользователей в
строгом соответствии с Законодательством Российской Федерации.
В процессе использования сайтом Пользователем РДС автоматически передается
следующая информация о Пользователе: IP-адрес Устройства Пользователя,
информация из Cookies, информация о месте нахождения Устройства Пользователя,
информация об Интернет-браузере Пользователя (или ином приложении, с помощью
которого осуществляется доступ к Сайту), время доступа к сайту, а также техническая
информация об Устройстве Пользователя, с помощью которого осуществляется доступ к
Сайту.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Пользователь уведомлен, что РДС не получает финансовую информацию о
Пользователях. Вся финансовая информация, предоставляемая Пользователем для
осуществления платежей при использовании Сайта, собирается и обрабатывается
платежными посредниками компании Facecast.
В процессе использования Сайта РДС не запрашивает у Пользователей имя, фамилию и
отчество. Данная информация предоставляется исключительно на усмотрение
Пользователя при личном обращении к РДС и при условии предоставления
Пользователем согласия на обработку соответствующих персональных данных.
Предоставляя свои персональные данные РДС, Пользователь соглашается на их
обработку РДС в следующих целях:
■ идентификации Пользователя в целях исполнения настоящего Соглашения;
■ для
обработки
запросов
поддержки
Сайта,
Пользователей
службой
осуществляемой РДС;
■ для анализа и исследований предпочтений Пользователя в целях улучшения
Сайта;
■ для рассылки новостей и рекламной информации о Сайте, Видеоконтенте и РДС;
■ для направления информационных сообщений;
■ для предотвращения и выявления мошенничества и незаконного использования
Сайта;
■ для проведения РДС или уполномоченных им третьими лицами статистических и
маркетинговых исследований на основе деперсонализированных данных; для
улучшения качества и удобства использования, повышения эффективности Сайта,
разработки новых услуг РДС.
Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
РДС
обязуется обеспечить конфиденциальность в отношении персональной
информации, предоставленной Пользователем и не раскрывать третьим лицам
полученную от Пользователей персональную информацию, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
РДС использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для
персонализации Сайта и удобства Пользователей. Пользователь может запретить
сохранение cookie в настройках своего браузера.

9.
9.1.
9.2.

9.3.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Датой заключения настоящего Соглашения признается дата начала использования
Пользователем Сайта и/или Видеоконтента.
Досрочное расторжение настоящего Пользовательского соглашения осуществляется
путем направления соответствующего уведомления Пользователем на адрес
video@rdsgp.com.
Оферта настоящего Пользовательского соглашения является актуальной с момента
публикации ее на страницах Сайта и действует неограниченное количество времени.

10.

ФОРС-МАЖОР
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10.1.

10.2.

РДС освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после публикации настоящего
Соглашения в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, которые
стороны не могли предвидеть или предотвратить.
К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят события, делающие
исполнение соответствующей стороной обязательств по договору невозможным:
землетрясения, наводнения, эпидемии, иные стихийные бедствия, пожары, ядерные и
иные промышленные аварии, а также забастовки, военные действия, гражданские
беспорядки либо акты государственных органов, препятствующие выполнению условий
Соглашения. Все остальные препятствия независимо от их природы или характеристик
непреодолимой силой не считаются, за исключением тех препятствий, которые
специально будут признаны сторонами как вызванные действием обстоятельств
непреодолимой силы.

11.
11.1.

11.2.
11.3.

Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с нормами
международного права и локальными нормативно-правовыми актами страны
Пользователя.
Все споры, возникшие в рамках исполнения настоящего соглашения и других документов
Сайта, решаются путем переговоров.
При невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор передается на
рассмотрение судов любой юрисдикции по местонахождения РДС.

12.
12.1.
12.2.

СПОРЫ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соглашение заключено между Пользователем и РДС носит обязательный характер и
действует с момента акцепта пользователями.
Адрес электронной почты РДС для рассмотрения обращений Пользователей:
video@rdstv.ru.
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